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Более 75 лет семья Цу-
пило угощает соседей, 
друзей и родных медом. 
В их красивом радуш-
ном доме с удовольстви-
ем принимают гостей. 
Здесь  знают о меде все 
и щедро делятся секре-
тами и своими особен-
ными рецептами. Три 
поколения этой семьи 
считают пчеловодство 
своим любимым делом.

Цупило – потомствен-
ные пчеловоды. Мо-
мент, с которого берет 
отсчет их семейное хоб-
би, относят к послево-
енным годам. В 1943 г. 
с фронта демобилизовали  
Ивана Васильевича Цупи-
ло. Вернулся он в родной 
хутор Камышеваху. После 
тяжелого ранения одна ру-
ка не действовала. Но вче-
рашний солдат брался за 
любую работу, помогал 
поднимать разрушенное 
хозяйство. И вот однажды 
постучалась в их дом со-
седка, да принесла какой-
то большой ящик.

- Ваня, возьми, это пче-
лы, может, разберешься, 
что к чему. Себе с помо-
щью меда здоровье по-
правишь, да для семьи все 
продукты пчеловодства 
лишними не будут.

Характер не позволил 
отказаться. Так и принял-
ся за дело Иван. А спустя 
несколько лет дети стали 
помощниками. Ведь в его 
семье девять детей наро-
дилось. Надо сказать, что 
очень помогло семье это 
увлечение. Совсем скоро 
домиков пчелиных стало 
пять, потом десять… 

Позже продолжил де-
ло отца один из сыновей 
– Василий. Он вспомина-
ет, что с самых юных лет 
помогал мед качать, рамки 
устанавливать. На пасеке-
то дел всегда много.

- Помню, как учил отец 
управлять с дымарем (это 
прибор для окуривания 
дымом), а у меня руки до 
края улика не достают. 
Вставал на цыпочки, ста-
рался, да еще и дымарь 

на вытянутых руках дер-
жал…

Помогал чем мог, а по-
том понял, что без пчел 
никак. Будто прирос к ним 
всей душой. Даже в девя-
ностые, когда многие от 
пчел отказались, мы своих 
полосатых друзей не бро-
сили. 

Василий Иванович не 
изменил своему увлече-
нию,  став более взрослым. 
Зоотехник по профессии, 
он всегда старался найти 
свободное время, чтобы 
уделить внимание своим 
любимым пчелам. Надеж-
ной помощницей стала и 
супруга Зинаида Никола-
евна. Со временем, когда 
в их молодой семье появи-
лись дети, оценила увле-
чение свекровь, и всегда 
благодарила их за советы 
и наставления. И по сей 
день вспоминает их толь-
ко  добрым словом. 

- Поженились мы в 1974 
году. Родители мужа уже 
были довольно пожилы-
ми, а свекр еще и инвалид. 
Всегда звал помочь поде-
ржать, подать, да расска-
зывал, как управляться с 
таким жужжащим хозяй-
ством. Я ведь даже поня-
тия о пчеловодстве не име-
ла. Но благодаря им все 
освоила и поняла.

Так и приняли от роди-
телей пчелиное хозяйство 
Василий и Зинаида Цупи-
ло.

Трудолюбивые пчелы и 
нас такими же работящи-
ми сделали. Они с рассве-
та до заката трудятся. Мы 
тоже. Рано встаем и позд-
но ложимся. Пчеловодство 
ведь это очень непросто. 
Не то, что все вокруг ду-
мают: что там делать, по-
ставил улей, и пчелы тебе 
всего наносят. Это не так. 
Нужно заботиться о наших 
полосатых компаньонах, 
лечить их от болезней, со-
бирать рои, выбирать рам-
ки, многое другое. С утра 
до вечера, не разгибая спи-
ны и не покладая рук тру-
димся. Только так можно 
добиться чего-то в нашем 

деле. Только непрерывным 
и общим трудом. Мы свою 
пасеку с мужем организо-
вали в 70-х годах прошло-
го века. Пчелы нам и дру-
зья, и медики. Лечат нас, 
когда мы заболеем

- С утра до вечера, не 
опуская рук трудимся, - 
вторит ему супруга,- пче-
лы для нас и друзья, и 
медики. Лечат нас, если 
приболеем. И помощники 
у нас золотые: сын Алек-
сандр, невестка Анна, 
внучки Ирочка и Танечка,  
а недавно  внучок родился 
Андрейка. Подрастет и то-
же помогать будет.

Молодое поколение се-
мьи Цупило – Александр 
и Анна, тоже увлечен-
ные пчеловоды. Переняли 
опыт родителей, освоили 
новые методы.

- Я, как и свекровь 
когда-то, быстро влилась 
в семью. И  поняла, что за-
нятие пчеловодством мне 
очень интересное. Я ведь 
фельдшер по образова-
нию,  отлично знаю, что 
методики безмедикамен-
тозного лечения сейчас 
особо востребованы. Да и 
как мама троих малышей 
стараюсь по возможности 
без фармпрепаратов обой-
тись, вылечить средствами 
на основе меда и продук-
ции пчеловодства, - рас-
сказывает Анна.

КАКОЙ МЕД ЛУЧШЕ?
Анна считает, что это 

дело вкуса. Сама пред-
почтение отдает лугово-
му, где много медоносов. 
В одном виде может быть 
до 150 цветов. 

Если нет индивидуаль-
ной непереносимости, мед 
можно есть постоянно, 
правда, не превышая нор-
мы. Если 1 чайную ложку 
меда растворить в 0,5 ста-
кана воды и выпить утром 
до еды, это очень полезно 
для желудка. А если это 
сделать вечером, то улуч-
шается сон и работа ки-
шечника. При низком ге-
моглобине советует есть 
гречишный мед. 

По словам Анны, сегод-
ня наибольшим спросом 
пользуется мед с пропо-
лисом. Природный анти-
биотик в сезон простуд и 
ОРЗ может дать макси-
мальную пользу и укре-
пить иммунитет челове-
ка. Мед с пергой содержит 
максимум микро- и макро-
элементов, так же необхо-
димых нашему организму 
накануне зимы. Да и вооб-
ще благодаря меду можно 
вылечить массу болезней. 
Неспроста ведь  продукция 
пчеловодства издревле це-
нилась и применялась во 
многих направлениях ме-
дицины и косметологии. 
Потому укус пчелы в этой 
семье  воспринимают как 
подарок. Многие за это 
отдают огромные деньги, 
а здесь, пожалуйста, бес-
платно пчелиный яд. Не 
менее полезно и маточное 
молочко. Во время медос-
бора глава семейства, рас-
печатывая ячейки с медом, 
старается каждому члену 
семьи дать каплю белова-
того вещества, пока оно не 
потеряло своих целебных 
свойств. По словам Анны, 
от этого самого маточного 
молочка немеет язык. Это 
сильное вещество, которое 
укрепляет иммунитет. 

Неповторимый, пья-
нящий аромат меда…Он 
словно вобрал в себя кра-
соту цветущих весенних 
садов, знойность щедро-
го кубанского лета, аромат 
разнотравья и свежесть чи-
стейшего горного воздуха. 
В красивые тарелочки-кре-

манки Анна налила медка 
разных сортов отведать. 
Его аромат быстро распро-
странился по кухне. Даже  
дочки Ира и Таня не сдер-
жались, прибежали попро-
бовать. 

Самый популярный – 
майский мед, Аня  выдели-
ла особо, специально подо-
двинула ближе, чтобы мы 
могли оценить его по вку-
су, сравнить с другими. Он 
жидкий, тягучий, светлый. 
Спрашиваю ее о чарующих 
ароматах меда. Какой так 
пахнет?

- Липовый и майский 
мед всегда жидкие, осо-
бым ароматом не обладают. 
Каштановый, гречишный, 
кориандровый – темные, с 
ярко выраженным арома-
том и более плотной кон-
систенции. Рапсовый мед 
не имеет запаха и аромата, 
очень быстро кристаллизу-
ется, буквально в течение 
10-14 дней. Мед подсол-
нечника насыщенно-жел-
тый, довольно плотной 
консистенции и пахнет 
слабо, дает едва уловимый 
аромат.

- Бывает, что пчелово-
ды выкачивают незрелый 
мед. Визуально в стеклян-
ной таре он выглядит как 
расслоившийся. И никакой 
пользы не несет, - расска-
зывает хозяйка, - его мож-
но использовать для конди-
терских целей.

Многие  по старинке 
пытаются определить ка-
чество меда, используя 
химический карандаш. Но 
это не показывает качество 

меда, а только наличие по-
вышенной влажности. На-
туральный зрелый мед ло-
жится горочкой, стекает 
непрерывной струей, но 
это  далеко не все показа-
тели качественности меда. 
Чем тверже и плотнее мед, 
тем выше его качество. Но, 
как и раньше, следует на-
деяться на добросовест-
ность пчеловода.

Придя на рынок за ме-
дом, следует точно знать, 
для каких целей необходим 
мед: для употребления в 
пищу с чаем, либо для из-
готовления лечебных со-
ставов, какому меду отда-
ете предпочтение, густому 
или жидкому. И исходя из 
этого производить выбор.

Для изготовления ле-
карственных смесей при 
заболевания желудочно-
кишечного тракта лучше 
использовать майский или 
акациевый, для лечения пе-
чени, щитовидной желе-
зы, поднятия гемоглобина 
– гречишный. При воспа-
лительных заболеваниях 
органов дыхания - липо-
вый, луговое разнотравье. 
Общеукрепляющим и им-
муностимулирующим дей-
ствием обладает мед из ко-
риандра, осота. Вопреки 
убеждению, что при сахар-
ном диабете мед противо-
показан, это далеко не так. 
Положительный эффект 
будет при употреблении 
акациевого меда, кашта-
нового, майского.

Натуральный мед не 
имеет посторонних запа-
хов и вкусов, кристалл в 

 ▐ человек и его дело

Сладкая жизнь под монотонный      гул полосатых друзей 

Пчелам очень нравится теплая зима. Они делают 
очистительные облеты и готовятся к новому сезону. 

Представитель молодого поколения - Анна Цупило, тоже увлеченный пчеловод.  
На пасеке, где каждые рабочие руки на счету, ее участие всегда значимо.  

А еще она использует мед в лекарственных целях и как медицинский работник, 
может дать грамотные советы по применению продукции пчеловодства.



117 февраля 2019 года № 6 (12091)

Сладкая жизнь под монотонный      гул полосатых друзей 

Василий Иванович Цупило пока еще носит самого 
юного продолжателя  династии пчеловодов – 
Андрея на руках. И с уверенностью говорит,  

что скоро внук подрастет и вольется в общее дело.

Ирочка и Танечка не только любят есть этот  
сладкий и полезный продукт, но и берутся  

за важные и ответственные дела на пасеке, 
 пока, конечно, под руководством старших.

полости рта должен рас-
творяться, вызывая жже-
ние в горле. Внешне дол-
жен быть однородной и 
плотной консистенции без 
расслоения.

Майский мед жидкий, 
обладает более мягким 
вкусом. Хороший каче-
ственный мед может хра-
ниться очень долго. Хра-
нить его дома необходимо 
в стеклянной таре в усло-
виях комнатной темпера-
туры. Нет необходимости 
ставить в холодильник. 
Транспортировка и прода-
жа меда допускается в пла-
стиковой посуде.

- Мы храним его в от-
дельном помещении, по-
тому что у нас объем пре-
вышает  трехлитровую 
банку, - рассказывает Ан-
на, - для хранения меда 
лучше использовать фля-
ги из пищевого алюминия. 
Альтернативой могут стать 
пластмассовые контейне-
ры, но в процессе работы, 
выявляются их недостатки: 
пластик довольно хрупкий 
и ломкий.

Пыльца и перга должны 
быть использованы в тече-
ние года с момента сбора.

Вопреки расхожему 
мнению людей, совершен-
но ничего не знающих о 
пчеловодстве, по словам 
Анны, крупинки в меде – 
это совсем не сахар. При-
менение его в производ-
стве меда исключено. Это 
губительно для пчел. А 
размер этих крупинок за-
висит от растений, с кото-
рых собрали пчелы нектар.

Понятия, что пчел кор-
мят сахаром, на сегод-
няшний день уже просто 
не существует. В прежние 
времена некоторые лекар-

ственные препараты для 
пчел необходимо было раз-
водить в сиропе. А сейчас 
эти препараты изготавли-
ваются на основе эфирных 
масел или в аэрозолях.

У НИХ И ПЧЕЛЫ 
ДОБРЫЕ

За чаем хозяева расска-
зывают о пчелах увлечен-
но, с любовью. Подчер-
кивая, как эти насекомые 
уникальны, никогда не 
спят и все время трудят-
ся, полностью оправдывая 
поговорку: «трудится, как 
пчела».

- Днем собирают нектар, 
а вечером наводят порядок 
в улье, ночью выпаривают 
влагу из нектара. От них 
идет такое мощное биопо-
ле, что, работая с ними, от-
дыхаешь, - подключается 
к нашему разговору Алек-
сандр. 

- У нас очень добрые и 
спокойные пчелки, не жа-
лят практически, как бы 
поздно не заглянули в улей.

Это только со сторо-
ны кажется, что занимать-
ся пчеловодством легко. 
На самом деле тонкостей 
хватает. За пчелами нужен 
глаз да глаз. И хоть навыки 
передались молодому по-
колению, можно сказать, 
по наследству, они говорят, 
что с каждым годом учатся 
чему-то новому.

А вот мед качать соби-
рается, можно сказать, вся 
семья. Мужчины выполня-
ют тяжелую работу - носят 
рамки, фляги, а женская 
половина – «режет» соты, 
крутит медогонку, напол-
няет емкости медом. Один-
то в поле не воин. 

- Скоро и еще один по-
мощник подрастет – долго-

жданный внук Андрюша, - 
смеется дедушка. 

Сейчас пчелы долж-
ны быть на зимовке, но 
во дворе у семьи Цупило 
жужжащие хозяева ярких 
домиков летают и навер-
няка радуются, что зима 
в этом году такая теплая. 
Для них вреден сильный 
ветер, да длительная сы-
рость. Хозяева поясняют, 
что сегодняшняя погода 
им нравится. Они сдела-
ют очистительный облет 
и к периоду начала цвете-
ния  будут настроены по-
боевому.

Оказывается, что да-
же если ежегодно вывоз-
ить пасеку на одно и то же 
место, мед не будет оди-
наковым. Мужчины рас-
сказывают,  это зависит 
от цветения растений, с 
которых пчелы собирают 
нектар. Минувшим летом  
Цупило вывозили свою па-
секу в Ростовскую область, 
были в Ильинском, даже 
неподалеку от Сочи, в Ла-
заревке. Сами жили рядом 
с ульями, палатки себе об-
устраивали. А в этом году 
оборудовали комфортный 
дом на колесах. Пчел ведь 
без присмотра не оста-
вишь, могут даже в самые 
отдаленные места непро-
шенные гости пожаловать. 

ЭТО ДЕЛО ТОНКОЕ
Александр в последнее 

время увлечен вопросом 
повышения продуктивно-
сти пасеки. Для этого при-
обретает новые породы 
пчел: «Карпатка», «Кар-
ника», «Бакфост», делит 
пчелосемьи на сильные, 
средние и слабые, кото-
рые требуют повышенно-
го внимания.

Он показал оснащение, 
необходимое для этой ра-
боты. Скажу честно: вы-
глядит солидно, практи-
чески как лаборатория 
медицинского учрежде-
ния. Здесь и инструмен-
ты, и оборудование. У не-
го есть  успешный опыт 
самостоятельного выра-
щивания пчеломаток, что 
существенно экономит се-
мейный бюджет. 

Профилактикой различ-
ных заболеваний пчел за-
нимается тоже он. Пред-
ставляете, пчелы тоже 
могут болеть. Основные 
профилактические меро-
приятия с обработкой он 
проводит весной и осенью, 
когда пчелосемья готовит-
ся к зиме. Недавнее при-
обретение Цупило – новая 
медогонка. Это оборудова-
ние должно облегчишь тру-
доемкий процесс выкачки 
меда. 

Как ведь правы все чле-
ны этой дружной семьи, 
говоря, что всей душой  
любят своих пчел. Идешь  
по их хоздвору, слышишь 
жужжание пчел, видишь, 
как они летают около сво-
их домиков, и сердце ра-
дуется. А еще особая 
энергетика добра идет от 
хозяев-пчеловодов Цупи-
ло. Ведь династия - это 
не просто слово, а особая 
связь времен, передача ма-
стерства. У них вместе с 
любимым делом крепнут 
семейные отношения, пе-
редаются опыт и знания. 
И сегодняшние дети, став 
взрослыми, обязательно 
продолжат дело, начатое их 
прадедом, иначе просто не 
может быть.

Г. ШЕВЕЛЕВА

Василий Иванович Цу-
пило дал нехитрые ре-
комендации для тех, кто 
заинтересован пчеловод-
ством, но не знает с чего 
именно стоит начать:

- Начинать заниматься 
пчеловодством необходимо 
осознанно. Поэтому, пре-
жде всего, следует догово-
риться с кем-то из опытных 
пчеловодов и попросить 
стать наставником. С ним 
можно обсудить все возни-
кающие вопросы, получить 
рекомендации по уходу. У 
него же можно приобрести 
и крепкие здоровые  пче-
лосемьи. Это убережет от 
ненужных финансовых по-
терь и обеспечит позитив-
ное начало занятия пчело-
водством. 

Необходимо знать, что 
пчелы никогда не живут 
в одиночку, парами и да-
же семьей в четыре осо-
би. Пчелы живут семьями в 
десятки тысяч родственни-
ков. У каждого в семье есть 
свои четкие обязанности, 
в которых каждый следу-
ющий строго зависит от 
предыдущего и наоборот, 
чем определяется общая 
взаимозависимость друг 
от друга. В каждой семье 
обязательно есть одна мат-
ка, рабочие пчелы, коли-

чество которых насчиты-
вает несколько десятков 
тысяч, трутни – пара со-
тен, которые живут только 
летом.

Длительно сть жиз -
ни матки от трех до пя-
ти лет. У нее одна задача 
– отложить яйца и дать бу-
дущее новому потомству. 
Хорошая здоровая матка за 
сезон откладывает порядка 
150–200 тысяч яиц.

Пчелки-работники – 
женского пола, у них по-
ловые органы полностью 
не развились. Длина их 
тела 12–14 мм. Если отве-
сить один килограмм пчел, 
то по количеству их там бу-
дет приблизительно 10–11 
тысяч. Их обязанности за-
висят от возраста. После 
выхода в семью из ячейки 
на 2–3 день они начина-
ют служить в качестве чи-
стильщиков ячеек в сотах. 
Когда приходит четвертый 
день деятельность видоиз-
меняется в сторону корм-
ления личинок. А вот на 
12-ый день, когда у пчелки 
полноценно уже развились 
железы, которые выделяют 
воск, пчелам позволено 
участвовать в построении 
сотов. И только к 15–18-му 
дню уже взрослые пчелки 
вылетают за пыльцой и не-

ктаром в прекрасный мир 
цветов.

Трутни – мужские осо-
би, которые приходят в се-
мью в мае месяце, а в кон-
це лета будут беспощадно 
выгнаны из семьи. У этих 
пчелок нет приспособле-
ний, которые необходимы 
для сбора нектара и пыль-
цы. Их функция в обще-
стве пчел – оплодотворять 
матку. 

Вот такой он удивитель-
ный таинственный мир се-
мейства пчел. 

Теперь стоит позабо-
титься о приобретении 
необходимого инвента-
ря. Здоровье и работоспо-
собность пчелиной се-
мьи зависит не только от 
внешних факторов, но и 
от конструкции, качества 
улья, в котором она живет.

Можно приобре сти 
обычные деревянные ульи, 
а можно и более современ-
ные пеноульи, они теплее и 
в зимнее время окажут до-
брую услугу пчелам. 

Следует выбрать подхо-
дящее место для размеще-
ния ульев. Это участок, за-
щищенный от сквозняков и 
палящего солнца.

Рамки лучше выбирать 
из хорошего, качествен-
ного дерева. Самым опти-

мальным выбором будет 
липа.

Инвентарь, без которо-
го не обойтись ни одно-
му пчеловоду, независимо 
от количества ульев в его 
распоряжении и познаний 
в области пчеловодства, 
можно поделить на три ос-
новные группы:

- приспособления для 
работы на пасеке;

- приспособления для 
ухода за пчелами; 

- приспособления для 
работы с продуктами пче-
ловодства.

Новичкам,  которые 
только дебютировали в 
пчеловодстве, недопусти-
мо осматривать пасеку без 
специальных средств за-
щиты. Сейчас в продаже 
широкий выбор защитной 
одежды. Следует подби-
рать просторную и удоб-
ную, что значительно об-
легчит работу.

Также понадобится  
минимальный набор ин-
струментов. Это стамеска 
пчеловода - самый необхо-
димый инструмент для ра-
боты с продуктами пчело-
водства. Она имеет массу 
применений: хватать рам-
ку для извлечения из улья, 
удалить пчелиный клей, 
счистить воск. Нужен бу-

дет нож пчеловода. Он 
предназначен для вскры-
тия сот. Щетка-сметка для 
сметания пчел с рамок. 
Дымарь. Без него работать 
с пчелами невозможно. 
А также будет необходим 
рамонос, это деревянный 
ящик с ручками для пере-
носа рамок на откачку, ли-
бо для переноса рамок с 
пчелой во время формиро-
вания отводков (это созда-
ние молодой семьи).

Для работы с продукта-
ми пчеловодства потребу-
ется медогонка. Это цен-
трифуга, которая состоит 
из металлического бака, 

внутри которого на оси 
установлены четыре или 
две кассеты, обтянутые 
проволочной сеткой. Кас-
сеты могут оборачиваться 
одной и второй стороной к 
стенкам бака. На верхнем 
конце оси насажена ше-
стеренка, при помощи ко-
торой кассеты приводятся 
во вращательное движе-
ние. Распечатанные рамки 
с медом ставят в кассеты. 
При вращении кассет под 
влиянием центробежной 
силы мед выбрызгивается 
на внутренние стенки бака, 
стекает на его дно и выли-
вается через кран.

Советы начинающим пчеловодам 

Пчела-труженица. А по мнению Василия Ивановича 
Цупило, их пчелы и друзья, и врачеватели.
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